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1. Общая характеристика ОУ 
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Чеховская основная общеобразовательная школа» 
1.2. Учредитель Учреждения является муниципальное образование «Нижнеудинский район» 
1.3. Адрес 665133 Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Чехово, ул. Советская д.32   
1.4. Режим функционирования. 
1.5. Формы образования – очная. 

 
1.6. Краткая история школы, традиции. 

Муниципальное казенное учреждение «Чеховская основная  общеобразовательная школа»   
 была основана в 1951г. и вот уже 63 года учит и воспитывает ребят пяти населенных пунктов.  В 
текущем учебном году все обучающиеся школы переведены в следующие классы (успеваемость 
100%), качество 36%. 
Традиции школы: Вахта памяти (1-10 мая), Экологический марафон и туристические праздники 
(сентябрь, май), День птиц (апрель), День здоровья (1 раз в месяц), День самоуправления (5 ок-
тября), Осенний бал, акции милосердия, День матери, День пожилого человека, Новогодний бал. 
1.7. В образовательном учреждении МКУ»Чеховская ООШ» в 2013-2014 году были разработаны 
«Образовательная программа на 2013-2014г.,  реализовывались программы «Патриот», «Проф-
ориентация в школе», «Школа будущего первоклассника», разработана Программа развития вос-
питательной компоненты на 2013-2018 год. 
Цель данных программ едина:  

Формирование физически здоровой, духовно богатой, свободной, творчески мыслящей лично-

сти, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы. 
При реализации данной цели решаются следующие частные задачи 

I. Формирование физически здоровой личности. 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников школы; 

 Формирование культуры здорового образа жизни; 

 Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

 Оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-гигиенических норм 

и особенностей возрастного развития детей; 

 Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях и туристическом кружке; 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

Школа 
 ведёт свою деятельность 
по двум ступеням образо-

вания 

Программы допол-
нительного образо-

вания 
 

1 ступень 
Начальное  общее обра-
зование: для учащихся 

1-4 классов 

2 ступень 
Основное общее образо-
вание: для учащихся 5-9 

классов 



II. Формирование духовно богатой и творчески мыслящей личности ученик и 

учителя. 

 Совершенствование содержания образования; 

 Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе метапредметных связей; 

 Создание творческой атмосферы через кружковую и индивидуальную работу с учащими-

ся; 

 Усиление воспитательного и развивающего потенциала уроков; 

 Внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 Проведение на базе школы научно-методических, практических семинаров. 

III. Формирование свободной личности. 

 Совершенствование социальной адаптации учащихся и работников; 

 Развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

 Осуществление дифференцированного подхода к работе с учениками и ученическими 

коллективами; 

 Совершенствование системы работы классного руководителя; 

 Формирование и закрепление традиций школы; 

 Создание Управляющего Совета Школы. 

IV. Совершенствование системы управления. 

 Обеспечение прав ребёнка на получение качественного образования; 

 Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем (дошко-

льной, школьной, дополнительного образования); 

 Содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения учебного процесса; 

 Создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и корректи-

ровать учебно-воспитательный процесс; 
 
1.8. Приоритетные направления . 
В соответствии с задачами определены приоритетные направления деятельности школы. 

Задачи Приоритетное направление деятельности 

I. Формирование 

физически здоровой 

личности. 

 

Контроль  за  выполнением рекомендаций врачей-специалистов. 

Ежедневное 1- разовое горячее питание (обучающиеся) 

Систематический контроль за качеством пищи (родительский комитет) 

Деятельность спортивной секции. Физкультминутки. Утренняя зарядка  

. Дни Здоровья. 

Поддержание санитарно-гигиенического режима (влажная уборка, осве-

щённость, рациональное питание, тепловой режим, рациональное расписа-

ние, участие учителей и родителей в создании интерьера класса  школы). 

Создание банка данных по семьям. 

Консультации и семинары для родителей. 



II. Формирование 

духовно-богатой и 

творчески мысля-

щей личности учи-

теля и ученика 

 

Тематические классные часы. 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Конкурсы, викторины, выставки, праздники, экскурсии, фестивали, пред-

метные недели, творческие встречи, семинары, конференции. 

Корректировка и совершенствование содержания образования. 

Повышение квалификации и уровня образования учителя. 

Осуществление метапредметных связей. 

III. Формирование сво-

бодной личности. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Проведение деловых, ролевых игр, ярмарок. 

Творческие отчёты. 

IV. Совершенствование 

системы управления. 

 

Внедрение моделей государственно-общественного управления в образова-

тельных учреждениях, развитие попечительской деятельности в системе об-

разования. Разработка и реализация механизмов и форм публичной отчет-

ности. Деятельность управляющего Совета Школы 

V. Совершенствование 

уровня образователь-

ных услуг. 

 

Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с це-

лью обеспечения стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. 

Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых мо-

делей и содержания образования, в том числе с использованием информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

Введение ФГОС в 1-4 классах. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классах. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

VI. Мониторинг про-

цессов развития 

Экспертиза и мониторинг хода реализации Программ и их проектов, кор-

ректировка программных мероприятий, индикаторов, показателей и меха-

низмов реализации. 
1.9. Основные достижения школы. 
Обучающиеся МКУ «Чеховская ООШ» принимали активное участие в муниципальных конкур-
сах и конференциях и показали неплохие результаты: НПК «Шаг в будущее» (3человека- 3 при-
зера), НПК «Первые шаги в науку»(2 человека- 1 победитель),  Конкурс «Вавилон» (5 человек- 
2дуэта победители), ВОШ – 2человека,  конкурс «Ученик года 2013» -1 человек, «Лидер учени-
ческого самоуправления» -1 человек,  Конкурс «Мисс и мистер периодическая система» (2 чело-
века), конкурс рисунков «Улыбка природы» (3 человека – 1 победитель). С каждым годом увели-
чивается число желающих принимать участие в конкурсах различного уровня и в дистанционных 
конкурсах. В 2013-2014 году обучающиеся МКУ «Чеховская ООШ» принимали участие в дис-
танционных конкурсах: «Новый урок» 18 человек по разным предметам из них получили дипло-
мы 1-2-3 степени -4 человека, «Видеоурок» ( 5человек), « Дом в котором мы живем»(5 человек). 
Педагоги нашей школы в 2013-2014 учебном году,  так же участвовали в профессиональных кон-
курсах педагогического мастерства на разных уровнях: Король А.А. ( Дебют), Ермолина Е.И 
(«Золотое сердце»), Маркачева И.В. (« Презентация к уроку»), Степанова Л.М. («Презентация к 
уроку ОРКСЭ»), Кобленева Е.А. («Лучшая методическая разработка по ОРКСЭ»), Маркачева 
И,В, и Ермолина Е.И. в региональном конкурсе программ по патриотическому воспитанию. Пе-
дагоги не просто участвуют ,но  и побеждают, так Степанова Л.М. стала победителем муници-
пального конкурса в номинации «Презентация к уроку ОРКСЭ». За последние два года в нашей 
школе нет правонарушений среди обучающихся, возросла активность учащихся в управлении 
классом и школой. 

 



 
 

2. Состав обучающихся в ОУ 
 

2.1 В 2013-2014 учебном году в школе обучается 37 учеников 
 Количество учащихся Количество классов ком-

плектов 
1 ступень 17 2 
2 ступень 20 5 

Всего 38 7 
 

 
Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кол-во 
учащихся 

4 6 2 5 4 3 4 3 6 

2.2. Социальный паспорт школы: 
1.Общее количество семей -27 
        В них  детей – 64 
Школьного возраста – 37 
2.Многодетных семей – 10 
В них детей -40 
Школьного возраста – 19 
3.Малообеспеченных семей – 24 
В них детей – 61 
Школьного возраста – 35 
4 Неполных семей -3 
В них детей -5 
Школьного возраста – 3  
5 Опекаемых – нет 
6 Неблагополучные семьи – 8 ( 31%) 
В них детей – 26 
Школьного возраста -15 
 Благополучных -18 (69%) 
7 Семьи, где оба родителя не работают 
В них детей -46 
Школьного возраста -22 
8 Количество детей, состоящих на учете: 
А) КДН – нет 
В) внутришкольный учет – 1 
9.Семьи, где дети находятся в социально- опасном положении- 2 
В них детей – 10 

2.3. Занятость учащихся во внеурочное время. 
Внеурочная деятельность строится традиционно на основе предметных недель и ключевых 

дел школы. Особенно интересно проходят предметные недели порусскому языку, английскому 
языку,  математике, биологии, физики и в начальных классах (учителя Маркачева И.В., Ермакова 
Н.А., СтепановаЛ.М., Алексеенко В.С., Король Л.Х., Король А.А.) Так же к внеурочной деятель-
ности можно отнести организацию дополнительного образования.   Муниципальное казенное  
учреждение «Чеховская основная общеобразовательная школа», реализовывала в истекшем 
учебном году  программы по дополнительному образованию и воспитанию учащихся на основе 
следующих направленностей: художественно-эстетического, спортивно-технического, туристи-
ческо- краеведческого, военно – патриотического, предметные кружки  . Исходя из исследований 
интересов детей в школе были организованны следующие кружки: «ЮИД», «Спортивный», 
«Художественная самодеятельность», «Танцевальный», «Театральная студия», «Патриот», и 
предметные кружки «Занимательная математика», «Юнкор»».   
2.4. Мотивация учащихся к учебной деятельности проходит через портфолио. 

 



 
 
 

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления 
 

3.1. Принципы управления ОУ (управленческая концепция). 
В нашей школе практикуется публичная отчетность руководства школы на общешкольных роди-
тельских собраниях и еженедельных общешкольных линейках (понедельник). 
Традиционная тематика отчетности на общешкольных линейках включает в себя анализ воспита-
тельной, общественно-полезной и учебной работы учащихся школы за неделю. 
На общешкольных родительских собраниях  и заседаниях Управляющего совета школы рассмат-
риваются вопросы отчетности по следующим направлениям:  
 выполнение закона «Об образовании»,  
 выполнение программ  ,созданных в школе 
 организация питания учащихся,  
 организация и проведение ремонтных работ в школе,  
 участие школы в конкурсах в рамках национального проекта «Образование». 
Структура управления традиционна. Главный орган управления – педагогический совет, кото-
рым руководит директор. В школе созданы три методических объединения: учителей филологи-
ческого цикла, математического цикла, классных руководителей.  
12октября 2011года Приказом №132   был создан Управляющий Совет – орган государственного 
общественного управления, в работе которого принимают участие учителя, родители, директор, 
учащиеся. Главная задача – определять стратегию развития своей школы и управлять ею.  
 
3.2. Структура управления (схема). 

 
3.3. Характеристика членов администрации и педагогического персонала учреждения по возрас-
ту, стажу, квалификационным категориям, званиям и имеющимся наградам. 
Администрация школы состоит из 2человек: директор школы, одного заместителя по УВР 
 от 40- 50  лет, стаж работы составляет от 20-23 лет,  
Педагогический персонал:  
Пенсионный возраст – 3 чел. – 23 %, 
Стаж педагогической работы: 
Свыше 20 лет – 9 чел. –  69 % 
От 10 до 20 лет – 3 чел. –  23 % 

Педагогический совет Управляющий совет 

ШМО 

Административный корпус  
(директор и заместитель) 

Родительский совет 

МО учителей гуманитарных 
наук и начальных классов 

МО учителей естественно-
технологических наук 

МО классных ру-
ководителей 

Совет дружи-
ны  

Общешколь-
ныельное ро-
дительское со-
брание 



Молодые специалисты- 1чел. – 8 % 
        Однако кадровый потенциал  не достаточно высок, стремление учителей к повышению про-
фессионального уровня и педагогическому поиску  находится на  низком уровне. Уровень про-
фессионального мастерства педагогов: 

 первая квалификационная категория –  3 чел. (25 %); 
 вторая квалификационная категория  – 3 чел. (25%) 
 соответствие занимаемой должности – 3 чел.(25%) 

3.4. Характеристика органов педагогического и ученического самоуправления. 
Педагогическое самоуправление осуществляется через деятельность педагогического совета,  
 предметные МО и МО классных руководителей. 
Ученическое самоуправление осуществляется через деятельность Совета дружины.  
3.5. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления. 
3.6. Выявленные проблемы. 
По данному направлению проблемы: Низкий категорийный статус педагогического персонала. 

 
4. Условия осуществления образовательного процесса, в т. ч. с учетом материально-

технической базы, кадров 
 

4.1. Инженернохозяйственный аспект: содержание зданий, сооружений, оборудования; выполне-
ние нормативных требований. 

 Помещение и его состояние 
(год постройки, год капиталь-
ного ремонта) 

  
 
 Тип здания 
 Общая площадь школы (кв. м.) 
 
 
 

Год постройки 1965, капитальный ремонт  
помещения в хорошем состоянии  
 
 
 
Типовой проект  
582 кв.м 

 Здание школы -2, 
 Отдельностоящие здания гаража и столовой 

4.2. Дидактикометодический аспект: оборудование мастерских, лабораторий; библиотечный 
фонд (учебная, методическая, справочная, научнопопулярная, художественная литература); тех-
нические средства обучения (аудио, видеотехника, персональные компьютеры); оргтехника; 
учебнонаглядные пособия; спортивное оборудование; аудио, видеотека; медиатека. 
 
 Технологическая оснащённость (количест-

во персональных компьютеров, из них в 
локальных сетях и подключенных к интер-
нету) 
 

 Библиотечный фонд школы 
 
 
 Спортивный и актовый залы 
 Пришкольный участок 
 
 Пришкольная территория 
 Спортивные площадки 

3 компьютера, 2 подключено к сети Интернет  
  
 
 
 
Всего 5302 экз. (учебников – 1433экз., научно-
педагогической и методической литературы – 
1421экз., художественной литературы – 2332экз.) 
нет 
Пришкольный учебно-опытный участок площадью 7 
ар 
14533кв.м 
Имеется 2 спортивные площадки со стандартным 
оборудованием 



 
 
4.3. Обеспеченность учебного процесса кадрами 100%. 
Педагогический коллектив состоит из 10 человек. Из них: 
Имеют педагогическое образование – 9 человек 
Работают по специальности – 9 человек. 
Работают не по специальности – 1 человека. 
Учатся заочно – 1 человек 
 Внешний совместитель – 1 человек 
4.6. Используемые инновационные образовательные технологии. 
Используются в системе:  
Технологии обучения – личностно-развивающие,  «портфолио», дифференцированное обучение, 
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, работа с одарёнными детьми, развивающее 
обучение. 
Технологии воспитания – игровые, коллективного планирования, педагогической поддержки, 
коллективного творческого дела, самосовершенствования личности школьника. 
Используются эпизодически:  
Технологии обучения – игровые, информационно-коммуникативные, взаимного обучения, груп-
повых методов обучения, интегративного обучения, исследовательского обучения, коллективных 
способов обучения, опережающего обучения, проектной деятельности, развития критического 
мышления, эвристического обучения, 
. 
Технологии воспитания– «тренинг общения», проектная деятельность, проектирование. 

 
5. Учебный план ОУ. Режим обучения 

 
5.1.         Образовательный процесс ведется согласно: 
лицензии (Серия 38ЛО1; № 0000550; регистрационный №5678; 06.ноября 2012г.Лицензия 
действительна бессрочно). 
 
5.2.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 
          Учебный план образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год сформирован на 
основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 
 Устав МКУ Чеховской ООШ, утвержденный в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 11.05.2011 № 
401  

 Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении требова-
ний к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников»; 

 Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 
№1089); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования(Приказ МОиН № 373 
от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссииот 26 
ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009г. №373» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 №03-413 « О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр 
     «О региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской 



     Области 
 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03- 
  255 «О введении  федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
 Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-2727/11 « О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.февраля 2012 г №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказоиМинестерства образования РФ от 9 марта 2004г №1312». 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 № 561 –мр «Об 
отмене распоряжения от 30.12.2011 «О внесении изменений в региональный учебный план для 
ОУ»». 

 Информационное письмо УО администрации муниципального района муниципального образо-
вания «Нижнеудинский район» от 14.05.2012 №566 «О внесении изменений в учебный план 
ОУ.» 

 Информационное письмо Министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-
3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 -2013 учебном году» 

 Письмо министерства образования Ирктской области от 14.11.2011 №55-37-8480/11 «О планиро-
вании и организации урочной и внеурочной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2012 г. №МД-172/03 «О федеральных 
перечнях учебников» 

 «Основная образовательная программа начального общего образования» МКУ «Чеховская  
основная общеобразовательная школа» утверждена 24.04.2011г.  Приказ № 48 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской Области от 13.05.2013 №471-мр «О про-
дления срока действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркут-
ской области» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

  Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 75-37-
0893/14 от 20.05. 2014 « Об утверждении федерального перечня учебников». 

  Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-4865 /14 от 12.05. 2014 года « О 
федеральном перечне учебников» 

  Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-635 /14 от 28.01.2014  
  Письмо Министерства образования  Иркутской области № 471 –мр  от 13.05.2013 года  «О 

продлении срока действия  регионального учебного плана общеобразовательных учреждений 
Иркутской области» 

  Письмо Министерства  образования  Иркутской области № 55-37 – 4842 / 13 «Об учебном плане 
пилотных площадок опережающего введения ФГОС» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1015 
« Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

  Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-4995/12 от 18.06.2012 года «О 
методических материалах» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области № 55-37-7306/14 от 13.08.2014 года «Об 
учебниках»  
       5.3.   Общее количество обучающихся -39. На первой ступени в Чеховской ООШ  – 18 обу-
чающихся, классов – комплектов – 2; на второй ступени –21 обучающийся, классов – комплектов 
– 5; Итого в  Чеховской школе сформировано 7 классов – комплектов.В школе организован под-
воз обучающихся из  деревень:Кургат, Катын, Волчий Брод – 1-9 классы;  

 
Общее количество подвозных детей:  

1 ступень- 6 человека 
2 ступень- 11 человек 



Класс Количество подвози-
мых детей 

Откуда подвозятся 

1 1 1 д. Волчий Брод 
1 д.Катын 

2 1 1 д. Кургат 

3 2 1 д. Катын 
1 д. Кургат 

4 1 1 д. Катын  

5  4 4 д. Кургат 

6 2 2д. Кургат 

7 1 1.Кургат 

8 2 1д.Кургат 
1 д. Катын 

9 2 2 д. Кургат 

 
 
        5.4. В рамках реализации «ООП» , разработанной  педагогическим коллективом школы на 
период 2014-2015 учебного года школа ставит перед собой следующую Цель : Помочь ребенку 
удовлетворить свои образовательные потребности и запросы, свое человеческое начало, вырабо-
тать положительную систему мировоззрения. Для достижения данной цели педагогическим кол-
лективом решаются следующие задачи: 
 формирование у школьников представлений о общечеловеческих ценностях и антиценностях 
 развитие интереса к изучению родного края 
 формирование стремления к З.О.Ж. 
 формирование культуры речи и общения 
 развитие творческих способностей обучающихся 
 формирование ориентации обучающихся на самостоятельный поиск в профессиональном 

выборе 
Приоритетным направлением работы школы , реализующим учебным планом является: «Созда-
ние единого образовательного и воспитательного  пространства, позволяющего системно и 
целенаправленно заниматься воспитанием и образованием ребенка». Учебный план способ-
ствует решению выше названных задач путем введения в образовательный процесс за счет ком-
понента образовательного учреждения следующих курсов:  
 

№п/п класс Название курса 
1 4,6 классы «Риторика» 
2 5-9классы «Мировая художественная культура» 
3 7 класс «Байкаловедение» 
4 7 класс «Родной край» 
5 5класс «Китайский язык» 
6 8 класс «Край родной» 
7 8  класс «Процентные расчеты на каждый день» 
8 9класс «Функция: сложно,просто, интересно» 
9 9 класс «Безопасность в Интернете» 
10 9класс Русский язык и культура речи современного человека. 
11 9 класс «Физика в сельском хозяйстве» 
12 8 класс «Деловой этикет» 
13 9 класс  «Страноведение англоговорящих стран» 
 



 Реализация «ООП»  на первом уровне обучения  осуществляется за счет дополнительного обра-
зования  и ООП НОО , утвержденной Приказом №48 от 21 04.2011 года.(модель внеурочной 
деятельности)по следующим направлениям: духовно –нравственное, спортивно- оздоровитель-
ное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  Начальная школа представлена клас-
сами , в которых обучаются дети разных уровней способностей. Для неё в качестве ведущей оп-
ределена цель: формирование способностей младшего школьника  к саморазвитию и самовос-
питанию, развитию разных видов деятельности, формированию общей культуры и эрудиции, 
подготовка к дальнейшему обучению. Образовательный процесс  строится таким образом, чтобы 
каждый ученик был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый ученик чувство-
вал себя в школе комфортно. Преподавателями начальных классов  в рамках учебного плана 
решаются следующие задачи: 
 формирование культуры речи и общения 
 формирование стремления к З.О.Ж. 
 развитие творческих способностей обучающихся и познавательной активности 
 формирование у школьников представлений о общечеловеческих ценностях и антиценностях 
В 1 классе внеурочная деятельность способствует и компенсирует недостаточное дошкольное  и 
семейное воспитание (большинство детей из неблагополучных семей). Решению данных задач 
УП  способствует не только внеурочная деятельность в 1 классе в рамках ФГОС (Приложение 
1.1) , но и организация дополнительного образования:  

№п/п класс Название кружка 
1 2-3 «Информатика» 
2 1-4 «Танцевальный» 
3 1-4 «Спортивный 
4 1-4 «Очумелые ручки» 
5 1-4 «Художественная самодеятельность» 

 
На втором уровне обучения приоритетными направлениями являются духовно –нравственное 
воспитание и патриотическое воспитание, а также важным направлением , обеспечивающим 
реализацию образовательных потребностей сельской молодежи, является предпрофильная под-
готовка. Цель : создание условий для формирования у школьников познавательных интересов, в 
рамках которых может состояться его профессиональное самоопределение. Целью предпро-
фильной подготовки является формирование готовности выпускников школы к выбору после-
дующей образовательной траектории и профиля обучения.  Предпрофильная подготовка – это 
время самопознания, проб, раздумий, знакомства с современным рынком труда.  Реализация 
предпрофильной подготовки осуществляется через учебный план ОУ путем введения электив-
ных курсов:  

«Процентные расчеты на каждый день» 
Русский язык и культура речи современного человека 

«Физика в сельском хозяйстве» 
«Деловой этикет» 

«Функции: сложно, просто, интересно.» 
Педагогическим коллективом на втором уровне  обучения решаются следующие задачи: 
 формирование у школьников представлений о общечеловеческих ценностях и антиценно-

стях.  
Данная задача реализуется в УП  через курс «Деловой этикет», «Мировая художественная куль-
тура» 
 развитие интереса к изучению родного края. 
В  УП  способствует решению данной задачи курсы : «Край родной», «Родной край», «Байкало-
ведение» 
 формирование культуры речи и общения. 
Эта задача в УП решается через реализацию курсов: « Риторика», «Русский язык и культура ре-
чи современного человека» 
 развитие творческих способностей обучающихся. 
Решению данной задачи в УП способствуют курсы:  «Деловой этикет». 



 формирование ориентации обучающихся на самостоятельный поиск в профессиональном 
выборе Решению этой задачи способствуют элективные курсы: «Написание резюме», «Фи-
зика в сельском хозяйстве», «Лекарственные растения в народной медицине». 

 Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью: с этой целью вве-
ден курс « Безопасность в Интернете» 

 
В рамках реализации «ООП» общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует с 
сельской библиотекой, сельским Домом культуры, ветеранской организацией, родителями.  
 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиениче-
ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 
образовательным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей обучаю-
щихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в вариативной 
части плана; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 
 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 
 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

         Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное усвое-
ние каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие обучающихся. 
          При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 
спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной. 
Инвариантная часть реализует федеральный компонент федерального государственного об-

разовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    начальной, основной (об-
щей) школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 
образования.  

Учебные предметы федерального компонента учебного плана обеспечены программным, 
учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской Фе-
дерации. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию регионального компонента 
и поддержку образовательных областей инварианта, обеспечивает реализацию школьного ком-
понента содержания образования и направлена на формирование функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся.  
           Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 
учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом межпредмет-
ные связи. 
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  
при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 уро-
ков, за счет урока физической культуры; 
     - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
     - для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков; 
           Продолжительность урока  во 2- 9 классах -  40 минут (Протокол заседания Управляющего 
совета школы от 26.05.2014 г. № 3). 
 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
     - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в 
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 
по 40 минут каждый); 
     - рекомендуется организация в середине  учебного  дня   динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут; 



- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     
            Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-ом – 3-ом классах  и шес-
тидневную рабочую неделю в 4-9 классах. При проведении занятий по иностранному языку, ин-
форматике класс  не делится на две группы . 
         Продолжительность учебного года: 1 – класс  – 33 учебные недели, 2 – 8 классы – 35 не-
дель, 9 класс-34 недели. 
          Начало занятий – 08.30. 
          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-9 классов не превышает предельно 
допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 
         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней.   
            Учебный план на 2014-2015 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 
(протокол № 5 от 28.05.2014г.) 
 
1.Структура учебного плана 
 
           Учебный план состоит из федерального, регионального  компонентов и  компонента обра-
зовательного учреждения. 
           Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и преемствен-
ность изучения предметов каждой образовательной области. 
           В учебном плане школы представлены следующие образовательные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (1-9 классы), литературное чтение 
(1-4 классы), литература (5-9 классы), иностранный язык (английский, китайский) 2-9 классы; 

 математика, которая представлена предметами: математика (1-6 классы), алгебра и геометрия (7-
9 классы), информатика и ИКТ (5-9 классы); 

 обществознание, которая представлена предметами: история (5-9 классы), обществознание (6-9 
классы), география (6-9 классы);«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

  естествознание, которая представлена предметами: окружающий мир (1-4 классы), 
,природоведение (5 класс), биология (6-9 классы), химия (8-9 классы), физика (7-9 классы). 

 искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (1-9 классы), музыка 
(1-9 классы); МХК (5- 9 класс). 

 технология, которая представлена предметами: технология (труд), технология (1-8 классы); 
технология (Психолого педагогическое сопровождение:«Основы профориенталогии») 9 класс, 
технология – черчение (8 класс, школьный компонент) 

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (1-9 классы), ОБЖ 
(5-9 классы). 
          Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана ори-
ентирован  на осуществление следующих образовательных линий: 
-формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных тех-
нологий; 
- становление и развитие информационной культуры обучающихся; 
- социализация выпускников. 
- формирование у обучающихся патриотических качеств к истории нашего района, области, села, 
развитию нашего края в прошлом и будущем 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и ком-
понент образовательного учреждения  учебного плана специальных предметов и курсов, которые 
изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 
 
Региональный компонент содержания общего образования выполняется полностью на уровне 
основного общего образования. Он включает: 
 

Основное общее образование 
(Приложение 4) 

Информатика (5-7 классы) 
ОБЖ (5-7, 9 классы) 
Историко-культурное наследие: «Литература Восточной Сиби-



ри  
(5-6 классы) 
География Иркутской области (8-9 класс) 
 Технология (8-9 классы) 
Русский язык (5-7 классы 

 

 5 класс (6 часа в неделю): 

«Литература Восточной Сибири» (1 час в неделю) – с целью формирования духовности, уваже-
ния к национальным традициям, чувства патриотизма. 
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – с целью формирования основных понятий информати-
ки и введения в ИКТ. 
 «Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью предупреждения асоци-
ального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей.  

«Русский язык» (3 часа в неделю)- с целью изучения русского языка в объеме государственно-
го стандарта, развития у детей орфографической зоркости. 

6 класс(6 часа в неделю): 
«Литература Восточной Сибири» (1 час в неделю) – с целью формирования духовности, уваже-
ния к национальным традициям, чувства патриотизма. 
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – с целью формирования основных понятий информати-
ки и введения в ИКТ. 

«Русский язык» (3 часа в неделю) – с целью изучения русского языка в объеме государствен-
ного стандарта, развития у детей орфографической зоркости. 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью предупреждения асоци-
ального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей.  
7 класс(3 часа в неделю): 
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – с целью изучения базового курса информатики с нача-
лами программирования и ИКТ. 

«Русский язык» (1 час в неделю) – с целью изучения русского языка в объеме государственно-
го стандарта, развития у детей орфографической зоркости. 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения асоци-
ального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей.  
  8 класс(1,5 часа в неделю): 
 «Технология» (1 час в неделю) –  для организации изучения обучающимися содержания образо-
вания краеведческой направленности.  
«География Иркутской области» (0,5 часа в неделю)- с целью изучения природы и экологии Ир-
кутской области.                   
9 класс(2,5 часа в неделю): 
 «География Иркутской области» (0,5 час в неделю) – с целью изучения природы и экологии Ир-
кутской области.           
«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения асоци-
ального поведения и формирования безопасного  поведения детей.              
«Технология (П/к «Психолого педагогическое сопровождение») » (1 час в неделю) –  для ориен-
тации  в мире профессий, осознанного выбора своего предназначения. 
Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное освоение каж-
дым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их склонностей 
и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. Компонент образова-
тельного учреждения составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на осно-
ве анкетирования. (Протокол общешкольного родительского собрания №5 от 14.04.2014г.) 
Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на осно-
ве Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного управления общего и 
профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 
             Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся (29%) 
и в форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные курсы, спецкуры (71%). 



           В школе сформирована система организации и проведения предпрофильной подго-
товки обучающихся с 8 класса.   Организована  комплексная работа с обучающимися девятых 
классов по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения, через: 

 оказание обучающимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе 
направления дальнейшего   образования или возможного трудоустройства (проведение анкети-
рования, собеседований), ; 

 создание условий для повышения готовности подростков к социальному, профес-
сиональному и культурному  самоопределению.  
 

1. Характеристика учебного плана школы на первом уровне обучения  
 
      На основании ООП НОО , утвержденной Приказом №48 от 21.04.2011г.     основными зада-
чами в сфере обучения на I ступени являются: 
- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 
- формирование прочных навыков учебной деятельности; 
- развитие познавательных способностей. 
            Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС. 
             Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения об-
разовательных программ начального общего образования. Классы сформированы в МКУ  Чехов-
ская ООШ (Приложение 1, Приложение 2),  
 
          Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образо-
вательным учреждением через учебный план (Приложение 1) и      план внеурочной деятельности 
(Приложение 1.1 -1.4,). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
военно-патриотическое), в том числе через такие формы, как урок, кружок, факультативный 
курс,  спецкурс, программу внеурочной деятельности. 
          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечива-
ет достижение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-
туациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
           В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образова-
тельном учреждении используется     план внеурочной деятельности (Приложение 1.1,1.2, 1.3, 
1.4).      План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного учрежде-
ния, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав, структу-
ру направлений внеурочной деятельности, место проведения. 
        В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельностьорганизуется по направлени-
ям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное, спортивно-оздоровительное).  
Часы внеурочной деятельности используются согласно основной образовательной программы 
начального общего образования (раздел  «Модель внеурочной деятельности») учебного плана 
внеурочной деятельности (Приложение 1.1 -1.4,)   для организации внеурочной деятельности 
обучающихся. В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий фор-
мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В обще-
образовательном учреждении (Чеховской ООШ,)  созданы условия для  проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и  культурных традиций.  
     Реализация       плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 



 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Внеурочная деятельности обучающихся 1-4 классов организуется через: 
- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 
школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, 
которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревно-
вания, поездки по культурно-историческим  местам, помощь ветеранам;-  
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспи-
тательной системы школы;- («Туристско–краеведческая деятельность», «Игровая студия», 
«Школьный театр «Петрушка»») 
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  ( СДК, сельская библиоте-
ка); - («Игровая студия», «Смотрю на мир глазами художника») 
-  план воспитательной работы  классного руководителя. – («Азбука содержания животных», 
«Студия декоративно –прикладного искусства») 
         Реализация основной образовательной программы осуществляется через учебную, внеуроч-
ную деятельность и дополнительное образование, в рамках функциональных обязанностей 
классных руководителей. 
Обучающиеся 1-4 класса обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России. 
 
Особенности учебного процесса на первом уровне  обучения 
 
Ввиду малой накопляемости классов и в целях оптимизации учебно-воспитательного  процесса 
сформированы классы -  комплекты 1-3 классы, 2-4 классы, что не противоречит санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам              ( СанПиН 2.4.2. 2821-10).  
   В объединенном режиме будут  проводиться в 1и 3 классах уроки  русского языка – 4ч., лите-
ратурного чтения – 3 ч.,математики -4ч., окружающего мира – 2ч., музыки- 1ч., ИЗО -1ч., техно-
логии – 1ч., физкультуры – 3ч.. В виду того , что в 1 классе на литературное чтение отводится -
4часа, а в3 классе -3ч., то 1час литературного чтения в 1 классе будет проводиться в совмещен-
ном режиме с технологией в 3 классе, так как технологии в 3 классе -2ч., а в 1 классе -1ч.  Вне 
совмещения в 3 классе будут проходить уроки: английский язык – 2ч. 
В 2-4 кл. в объединенном режиме будут проводиться уроки русский язык- 4 ч., литературное 
чтение – 3ч., математика -3ч, английский язык -2ч.,окружающий мир -2ч., трудовое обучение -1 
час, музыка -1ч., ИЗО -1ч.,физкультура -3ч.. В виду того , что во 2 классе на литературное чтение 
отводится -4часа, а в4 классе -3ч., то 1час литературного чтения во  2 классе будет проводиться в 
совмещенном режиме с технологией в 4 классе, так как технологии в 4 классе -2ч., а в 2 классе -
1ч., основы религиозных культур и светской этики будет проводится не в совмещенном режиме в 
4 классе -1 час.Внесовмещенном режиме будет проводиться русский язык в 4 и во 2 классе -1ч, 
математика в4 и во 2 классе -1час. 
 
Характеристика учебного плана школы на втором уровне обучения 
 
    Содержание образования на II уровне обучения является завершающей ступенью и базовым 
для продолжения обучения на III уровне, их социального самоопределения и самообразования.         
             Основная задача школы  на II уровне : базовое образование и полноценная подготовка 
обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 
Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество ча-
сов соответствует требованиям государственных программ. 
           Усиление базового образовательного компонента производится за счет регионального и 
компонента образовательного учреждения.  
             Региональный компонент предназначен для достижения целей  федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с основными 
направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 
- усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности содержания 
образования; 



- формирование ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоение зна-
ний, умений и способствовали в реальной жизни для решения практических задач; 
- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся. 
           Компонент образовательного учреждения направлен на  поддержание  общеобразователь-
ных областей: филологии, обществознание, искусство, технология через обязательные предметы 
и занятия по выбору, которые выполняют основные функции:  
- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ГИА;  
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности.  
          Компонент образовательного учреждения на II уровне обучения на основании анкетирова-
ния обучающихся и с учетом мнения родителей (Протокол общешкольного родительского соб-
рания №5 от 14.04.2014г.)  представлен : 
обязательным предметом 
          8класс 

 черчение 
К данному предмету  на основе авторской программы Н.Г. Преображенская Черчение: 
Образовательная область «Технология»: Программа для общеобразовательных учрежде-
ний: Основная школа.- М.:Вента–Граф, 2007г. разработана рабочая программа на 1 час в 
неделю. 

занятиями по выбору:    
5 класс: 

 Ф-в «Мировая художественная культура». Цель данного курса: формирование у обучающихся 
широкого образного видения мира, интегрирование знаний учащихся, полученных на уроках ис-
тории, литературы, музыки, ИЗО. 

 Ф-в «Китайский язык ». Цель курса – научить успешному общению, взаимодействию в различ-
ных сферах. 
6 класс 

 Ф-в «Риторика». Цель курса – научить успешному общению, взаимодействию в различных 
сферах, умелой, искусной, эффективной речи. 

 Ф-в «Мировая художественная культура». Цель данного курса: Формирование у обучающихся 
широкого образного видения мира, интегрирование знаний учащихся, полученных на уроках ис-
тории, литературы, музыки, ИЗО. 
7 Класс 

 Ф-в «Байкаловедение» Цель данного курса- изучение природы родного края. 
 Э/к «Родной край» Цель – повышение интереса к изучению краеведения, позволит зало-

жить основу для более углубленного изучения истории. 
 Ф/к «Мировая художественная культура» Цель данного курса продолжить формирование у 

обучающихся широкого образного видения мира, интегрирование знаний учащихся, полученных 
на уроках истории, литературы, музыки, ИЗО. 
8 класс 

 Э/к «Процентные расчеты на каждый день». Цель курса  формировать у учащихся положитель-
ную установку на реализацию математических навыков в повсидневной жизни человека  

 Ф-в «Мировая художественная культура». Цель данного курса: Формирование у обучающихся 
широкого образного видения мира, интегрирование знаний учащихся, полученных на уроках ис-
тории, литературы, музыки, ИЗО. 

 Э/к  «Край родной» Цель – повышение интереса к изучению краеведения, позволит заложить 
основу для более углубленного изучения истории. 

 Э/к «Деловой этикет» Курс рассчитан на формирование у детей эстетического вкуса .Данный  
курс  знакомит с сущностью , функциями предпринимательской деятельности, предполагает изу-
чение этики предпринимателя. 
9 класс 

 Э/к-ы «Физика в сельском хозяйстве», «Функция: сложно, просто, интересно», «Русский язык и 
культура современного человека», Цель - осмысление ценностей и смыслов перспектив собст-
венной трудовой и профессиональной деятельности, принятия или непринятия бытующих в об-
щественном сознании стереотипов профессиональной успешности. 



 с/к «Безопасность в Интернете» с целью обеспечения безопасности обучающихся от информации 
, причиняющей вред здоровью. 

 С/к «Мировая художественная культура» Цель данного курса  всестороннее изучение родной 
культуры с древнейших времен, особенностей быта, нравов,верований. 

 Ф-в «Страноведение англоговорящих стран»Цель курса: формирование у обучающихся широко-
го образного видения мира, интегрирование знаний учащихся, полученных на уроках истории, 
литературы, английского языка. 
 
Особенности учебного процесса на втором уровне  обучения 
 
  Ввиду низкой накопляемости классов и в целях оптимизации учебного процесса, а также с це-
лью качественного проведения уроков по предметам: Физкультура», «Музыка», на втором уров-
не обучения в 2014-2015 учебном году в совмещенном режиме будут проводиться: «Физическая 
культура» - 5-6 классы, 7-9 классы «Музыка» - 6-7 классы, 8-9 классах;. За счет компонента ОУ 
по результатам анкетирования обучающихся, с учетом мнения родителей введены             различ-
ные курсы, которые способствуют  удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности Для выполнения программы развития за счет ком-
понента ОУ введены в учебный план школы курсы по изучению историко-культурного наследия 
области, города, района, поселка, в 8 классе введен курс под названием «Край родной», в 7 клас-
се – «Байкаловедение», «Мой край»; «МХК»-5- 6 -7-8-9 кл, «Риторика»- 6кл. В целях предпро-
фильной подготовки решено вести с 8 класса элективные курсы . Перед выпускниками школы 
остро стоит проблема выбора профессии и отсутствия рабочих мест в родном селе, поэтому ре-
бятам необходимо предоставить возможность овладеть такими знаниями и умениями, которые 
помогут сориентироваться в условиях рыночной экономики. Программы курсов выбраны из чис-
ла программ, успешно прошедших процедуру экспертной оценки или составлены на их основе, а 
также составлены с учетом рекомендаций к авторским разработкам учителями школы. 
Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует тре-
бованиям регионального учебного плана. 

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен (Приложение 5). 
 
 

 
 
5.5.  Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям: спортив-
но-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-
патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 
Формы реализации направлений: 

1. Спортивная секция  
2. Кружок «Очумелые ручки», 
3. Кружок «Юнкор», 
4. Кружок «Художественная самодеятельность», 
5. Кружок «Театральная студия», 
6. Кружок «Танцевальный», 
7. Кружок «Китайский язык», 
8. Кружок «КИД», 
9. Кружок «ЮИД», 

 
10. Работа на пришкольном учебно-опытном участке, специализированные социальные ак-

ции, организация тимуровской работы, общественно-полезный труд, 
11. Участие в конкурсах различных уровней. 

 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2013-2014г. 
 

6.1. Сведения о качественном составе педагогических кадров 



            Педагогический персонал обладает достаточным профессиональным потенциалом  для 
работы в современных условиях. 
Всего учителей – 13 ( 12 педагогов и директор) . 
Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 5 чел.(38%), 
 среднее специальное –  8 чел. (62%). 

Ветеранов педагогического труда -1 человек 
Отличников народного просвещения – 1 человек 
 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив ста-
билен, обновление происходит незначительное. На начало учебного года в школе   был один мо-
лодой специалист .   
Пенсионный возраст – 3 чел. – 23 %, 
Стаж педагогической работы: 
Свыше 20 лет – 9 чел. –  69 % 
От 10 до 20 лет – 3 чел. –  23 % 
Молодые специалисты- 1чел. – 8 % 
        Однако кадровый потенциал  не достаточно высок, стремление учителей к повышению про-
фессионального уровня и педагогическому поиску  находится на  низком уровне. Уровень про-
фессионального мастерства педагогов: 

 первая квалификационная категория –  3 чел. (25 %); 
 вторая квалификационная категория  – 3 чел. (25%) 
 соответствие занимаемой должности – 3 чел.(25%) 

  
Прошли курсовую подготовку на курсах повышения квалификации в 2013-2014 уч.году  дистан-
ционно-3педагог (25%) , очные курсы -1педагога (8%).  Итого в целом по школе курсовую под-
готовку за последние два года прошли все педагоги. 
 
 
6.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, обладатели грантов президента и губер-
натора. 
 «Золотое сердце» - 1 человек 
«Дебют»-1человек. 
6.3. Использование инновационных технологий, инноваций в управлении, организации воспита-
тельного процесса. 
 
 Наименование инновационных 

технологий 
Педагог Обучающихся 

1 Здоровьесберегающие  Алексеенко В.С. 
Степанова Л.М. 
Ермолина Е.И. 
Маркачева И.В. 
Агзамова Г.П. 

Кузнецких А.В. 
Король Л.Х. 
Король А.А. 

Ермакова Н.А. 

 
1-9 класс 

2 Личностно-ориентированного подхо-
да 

Алексеенко В.С. 
Степанова Л.М. 
Ермолина Е.И. 
Маркачева И.В. 
Агзамова Г.П. 

 
1-9 класс 



Кузнецких А.В. 
Король Л.Х. 
Король А.А. 

Ермакова Н.А. 
 Проектное обучение  

Король А.А.,  
Ермолина Е.И. 
 Ермакова Н.А.,  
Маркачева И.В. 

 
5-9 класс 

3 Игровая  Алексеенко В.С. 
Степанова Л.М. 
Ермолина Е.И. 
Маркачева И.В. 
Агзамова Г.П. 

Кузнецких А.В. 
Король Л.Х. 
Король А.А. 

Ермакова Н.А. 
 

 
1-9 класс 

4 Нравственного воспитания личности  
Алексеенко В.С. 
Степанова Л.М. 
Ермолина Е.И. 
Маркачева И.В. 
Агзамова Г.П. 

Кузнецких А.В. 
Король Л.Х. 
Король А.А. 

Ермакова Н.А. 

 
1-9 класс 

4 Критического мышления Маркачева И.В. 
Алексеенко В.С. 

 

 
8-9 класс 

5 Информационные технологии Король А.А. 
Маркачева И.В. 
Алексеенко В.С. 

Король Л.Х. 
Степанова Л.М. 

 
1-9 класс 

 
6.4. Организация и содержание методической работы в ОУ 
 
Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с не-
обходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приёмы и 
формы обучения и воспитания. 
Основные задачи методической работы на 2013-2014 уч.год были определены в результате ана-
лиза работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий, развитие 
познавательного интереса учащихся, работа над повышением качества знаний; 

 в связи с тем, что изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном 
процессе, необходим поиск и разработка новой схемы взаимоотношений учителя и уча-
щихся; 

 Совершенствовать методику работы не только со способными детьми , но и с детьми на-
ходящихся в резерве. 

 Стимулировать педагогов к применению новых методик обучения, внедрению в практику 
новых педагогических технологий 

 Продолжить работу по формированию ЗОЖ 



 Продолжать работать над воспитанием у обучающихся чувства патриотизма и гражданст-
венности. 
 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведе-
ния урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  и одарёнными учащими-
ся, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие спо-
собностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогиче-
ской и методической литературой. 
                 При планировании методической работы отбирали формы, которые позволяли бы ре-
ально решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
  
Основные формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 
 Методические совещания; 
 Совещания при директоре; 
 Методические объединения; 
 Работа учителей над темами самообразования; 
 Открытые уроки, их анализ; 
 Взаимопосещение и анализ уроков; 
 Предметные декады; 
 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 
 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
 Аттестация. 

 
1.  Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогиче-

ский совет. В 2013-2014 учебном году были проведены  тематические педсоветы, связан-

ные с поставленной проблемой: 

1. «Учитель, который работает не так». 

2. «Разноуровневое обучение или как научитьучиться в «Школе для всех»» 

3. «Профилактика детской безнадзорности и правонарушений среди подростков в летний 

период времени.» 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленных за-
дач,  в связи с чем в их структуру были включены следующие технологии: 

 работа творческих групп по подготовке к педсовету; 
 работа творческих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач; 
 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 
 анкетирование учащихся и родителей; 
 анкетирование педагогического коллектива; 
 составление «цветограммы» педсовета; 
 составление коллажа по теме педсовета. 

  
Большое место в решении методических задач отводится методическим совещаниям 
 Методические совещания: 
    1.  Инструктаж по ведению журналов, школьной документации 
    2.  Изучение нормативно-правовой документации на начало учебного года 
    3. Подготовка к ГИА. Итоги вводного контроля по русскому языку и математике в 4-9 клас-
сах.  О проведении внутришкольных олимпиад. 
 4. Создание условий для развития и поддержки высокой мотивации учебной деятельности 
школьников на уроке. 
5. Семинар «День открытых дверей». (По темам самообразования учителей) 
6. Итоги промежуточного контроля по русскому языку и математике в  3- 9 классах. 
7.  Информационное совещание. Знакомство с документацией по ГИА 



Подготовка к итоговой аттестации. 
8. Некоторые итоги работы  психолого-педагогического сопровождения учащихся по подготовке 
к  ГИА Организация  пробных  ГИА.  
Совещания при директоре: 
1. Мотивация и стимулирование педагогов.Выполнение Закона о всеобуче. Контроль выполне-
ния единых требований к учащимся 
2.Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность («Обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья детей в процессе образовательной деятельности») 
3. Состояние и профилактика ДДТТ. Итоги декадника «Внимание,улица!» 
4.Выполнение правил внутришкольного распорядка. Итоги проверки организации начала учеб-
ного дня 
5. Работа школьной столовой. Дежурство учителей. (По итогам проверок) 
6. О проведении  итоговых контрольных работ за 1-ое полугодие и промежуточной аттестации по 
итогам учебного года 
7. Выполнение закона о комендантском  часе. Профилактика правонарушений                                                   
8.Подготовка к семинару «Системно –деятельностный  подход в обучении                                                       
9. Анализ работы по профилактике травматизма и других несчастных случаев среди учащихся                   
 10. «Итоги проверки соблюдения правил техники безопасности на рабочих местах. Соблюдение 
противопожарного режима» 
11. Итоги проверки  качества преподавания. По итогам тестирования. 
12. Система работы школьной библиотеки по формированию читательского интереса воспитан-
ников. 
13 Обсуждение кодекса учителя. И др. 
  
Данные совещания способствовали решению приоритетных психолого-педагогических проблем, 
координировали взаимодействие учителей –предметников и классных руководителей, оказывали 
помощь педагогическому коллективу в работе над проблемой школы, выступали центром ин-
формации. 
 С целью повышения профессионального мастерства педагогов в 2013-2014  уч.году в  школе  по 
традиции были организованы ежемесячные методические недели.  На протяжении данных не-
дель  учителя дают открытые уроки  и  самоанализ урока  в одном классе , учитывая тему по са-
мообразованию.   За 2013-2014 учебный год педагогами  школы  было дано  26 открытых уроков 
по разным предметам.   Так же в рамках методической недели проводились  семинары :                   
« Системно –деятельностный подход в обучении», « Технология диагностики развития воспи-
танника», «Самодиагностика педагогической деятельности учителя», «Организация работы над 
пробелами  знаний», «Системность в работе учителя».  Повысился уровень педагогов по прове-
дению уроков и их  самоанализу за счет прохождения курсовой подготовки.                                                                       
    
Важнейшим аспектам методической работы является обобщение опыта педагогов. 

В МКУ «Чеховская ООШ»  формируется система работы по обобщению и распростране-
нию педагогического опыта. В 2013-14 учебном году обобщался опыт следующими педагогами: 

На школьном уровне 

ФИО 
учителя 

Изучается Обобщается Распространяется 
Форма изуче-
ния 

Король 
А.А. 

 ИКТ технологии 
на уроках гео-
графии 

ноябрь открытые уроки 
творческий от-
чет 

Степанова 
Л.М. 

Развитие речи 
младших школь-
ников 

 декабрь открытые уроки  
доклад 

Коблене-
ва Е.А. 

 Межпредметная 
связь на уроках 
музыки и физ-

культуры 
 

февраль открытые уроки 
творческий от-
чет 

 



     Однако обобщение и распространение педагогического опыта  работы осуществлялось и на 
муниципальном уровне: Король А.А. на МО учительей английского языка,  Степанова Л.М и 
Кобленева Е.А принимали участие в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработ-
ка урока по ОРКСЭ», Маркачева И.В. принимала участие во Всероссийском конкурсе  «лучшая 
презентация к уроку»,а  также такие педагоги как Король А.А. , Маркачева И.В распространяют 
свой опыт работы через СМИ ( в интернете на сайтах: proshkoly.ru? nsportal.ru ) Педагоги школы 
принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: Король А.А  в конкурсе «Де-
бют», Ермолина Е.И социальный педагог в конкурсе «Золотое сердце» 
 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 
 

 Консолидированный бюджет учреждения за 
2014 год (в рублях) 

 Фонд заработной платы 
 Расходы на коммунальные услуги (Электро-

энергия) 

7441240,87  руб. 
 
5090301,04 руб. 
346970,52руб. руб.  

 
 

8. Результаты образовательной деятельности, включающие оценку со стороны 
8.1. Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, так и по ступеням обучения. 
Успеваемость по школе составляет 100%, качество знаний – 36%. 
8.2. Число отличников по школе – 1 человека, что составляет 3% от общего количества учеников. 
В целом по школе качество обученности по предметам в сравнении за три года  не утешительное, 
так наблюдается отрицательная динамика по ряду предметов. Это видно из следующей диаграм-
мы: 
 

 
 Проблема, которую не каждый учитель смог обозначить для себя: это  ликвидация   «перекоса» в 
работе, в сторону более сильных учащихся, суметь равномерно распределить свое внимание на 
каждого ученика, независимо от его способностей. 
 
8.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, Закона РФ   « 
Об образовании» , Положения о государственной итоговой аттестации. Процедура подготовки и 
проведения аттестации прослеживается через приказы, годовой школьный план, протоколы пед-
советов и методических совещаний. 
Разрабатываемый ежегодный план по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся 9 
класса позволяет своевременно знакомить всех участников образовательного процесса с норма-
тивно –правовой базой, обеспечивающей итоговую аттестацию девятиклассников, информиро-
вать о процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностей педагогов и учащихся. 
 

Форма № 
п/п 

Предмет сдава-
ло 

% от 
обще-
го кол-
ва 

На»4
» и 
«5» 

На 
«3
» 

Качест-
во 

Подтверди-
ли годовую 
оценку 



2013-2014 
Новая форма 1 

2 
математика 

русский язык 
6 
6 

100 
100 

4 
3 

2 
3 

66% 
50% 

все 
все 

 
Выводы:  

 Исполнение функций по оценке результатов обучения учащихся на промежуточной и го-

сударственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с Уставом школы, ло-

кальными актами и требованиями Закона РФ «об образовании» 

 Итоговая аттестация и мониторинговые исследования осуществляются в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации, приказом Управления образования. 

Проблемы: 
 Анализ результатов итоговой аттестации в 2013-2014году показал, что все обу-

чающиеся подтвердили итоговые оценки по предметам, однако двое обучающихся 

подтвердили свои оценки со второго раза: Король Никита по русскому языку, Че-

ремных Ксения по математике.. 

8.4 Работа с одаренными детьми 
     Коллектив педагогов понимает важность  работы с высокомотивированными учащимися. Од-
нако очевидно, что в деятельности педагогического коллектива существует тенденция рабо-
ты на « среднего» ученика, что продиктовано контингентом учащихся сельской местности. По-
этому  педагоги  школы перестроили свою работу так, чтобы акцентировать внимание на раз-
витии творческих способностей  одаренных детей, высокомотивированных детей. 
Были определены  следующие задачи: 

 создание благоприятных условий одаренным детям для развития   их  способностей; 
 стимулирование творческой деятельности одаренных детей. Ежегодная поддержка побе-

дителей городских, областных олимпиад, творческих  и спортивных соревнований, кон-
курсов,  фестивалей; 

 поиск методов, форм  развития  повышенных способностей  учащихся школы;                                                                                                                                                            
  С целью реализации поставленных задач в школе в 2013-2014 учебном году проводились 
следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Всероссийской 
олимпиады, Муниципальный этап ВОШ (Руковичникова Людмила 9 класс, балыкина ма-
рия – 9 класс), Научно –практическая конференция «Шаг в будущее» - ( Руковичникова 
Людмила-9 кл, Балыкина Мария – 9 класс, Винокурова Анна – 9 класс), НПК «Первые 
шаги в науку» (Кобленев Никита 4 класс, Савостьянов Сергей 2 класс), муниципальный 
конкурс «Вавилон» ( Балыкина Мария, Винокурова Анна, Воеводин Павел, Смолина Ве-
роника) Муниципальный конкурс «Мисс периодическая система» (Винокурова Анна, Ру-
ковичникова Людмила, Балыкина Мария) муниципальный конкурс «Ученик года» – Ба-
лыкина Мария,. Учащиеся школы принимали участие  во Всероссийских творческих кон-
курсах: «Русский медвеженок» (7Ч. /18%), «Геллиантус» (7ч./18%), «Британский бульдог» 
(9ч./23%), «Кенгуру » (4ч./ 10%), «Я живу в Сибири» (1 ч./2%),»Золотое руно»7(18%), 
«Чип» (7ч. 18%) В предметной олимпиаде «Олимпус» зимняя сессия (9ч./23%) , в конкур-
се «Мультитест (24 человека) 

8.5.. Трудоустройство выпускников 9 класса. Всего выпускников -6 человек. 
 
ФИО Чем заняты, где обучаются 
Винокурова Анна Николаевна СОШ с. Катарбей 
Балыкина Мария Михайловна СОШ с. Катарбей 
Кобленев Роман Григорьевич Железнодорожный техникум г. Нижнеудинск 
Король Никита Алексеевич Железнодорожный техникум г. Нижнеудинск 
Руковичникова Людмила Романовна Педагогический колледж г. Улан-Удэ 
Черемных Ксения Дмитриевна Педагогический колледж№1  г. Братск  



 
 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 
9.1. Характеристика состояния здоровья учащихся по группам здоровья и заболеваниям. 

Данные по заболеваемости

11%

35%

21%

33%

сердечно-сосудистые дыхательных путей желудочно-кишечные опорно-двигательные
 

 
9.2. Уровень физического развития. 

 
Группы здоровья и физкультурные группы на 2012-2013 учебный год 

 
Группа здоровья Группа физической культуры Класс Всего 

учащих-
ся 

первая вторая третья основная подготови-
тельная 

количество 
учащихся, 
освобож-
дённых от 

занятий 
1 4  

 
100% - 75% 25%  

2 6  
 

100% - 100%  - 

3 2  
 

 
100% 

- 100% - - 

4 5  
20% 

 
80% 

- 100%  - 

5 4 25% 
 

75% 
 

 
 

100% - - 

6 3  
33% 

 
66% 

 100% - - 

7 4  
75% 

 
25% 

 
 

100% - - 

8 3  
33% 

66% 
 

 
 

100% - - 

9 6  
 

100% 
 

 
 

100% - - 

 
 
 



 
 

 
 
 
9.3. Количественный состав учащихся, занимающихся в спортивных секциях. В секциях обуча-
ются учащиеся в возрасте от 10-15лет. 
9.4..Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего поколения. 
Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  в школе осуществляется   на  основе  
учебного  плана,  образовательных  программ  педагогов    дополнительного образования, в  со-
ответствии  с  основными  направлениями  комплексно-целевой программы «Здоровье». Цель 
программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоро-
вья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  
использование полученных знаний в практике. Формирование у детей и их родителей ответст-
венного отношения к здоровому образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей млад-
шего школьного возраста, воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 
Задачи: 

 Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собствен-
ного самоутверждения 

 Разработка и внедрение новых здоровьесберегающих технологий в учебно-  воспитатель-
ный процесс 

 Осуществление информационно-просветительской деятельности, направленной на фор-
мирование навыков ЗОЖэ 

Педагогический коллектив школы продолжает работу над проблемой «Разработка и внедрение 
новых здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. Стимулирование 
внимания школьников и их родителей к вопросам здорового образа жизни». 
В школе специально фиксируется внимание на проблеме здоровья, т.к. мотивация здоровья и 
ЗОЖ несомненно является одним из ведущих превентивных факторов защиты от вовлечения в 
употребление наркотиков и алкоголя. Формирование ценностей и стиля ЗОЖ проходят через ор-
ганизацию насыщенной положительными эмоциями физическо-двигательной активности, спор-
тивных мероприятий, через привитие устойчивых гигиенических навыков, через практикум ком-
муникативных навыков, чтобы создавать поддержку в среде сверстников. 
 В работе по формированию ЗОЖ привлекались: медработник  Татарская Наталья Александров-
на. Мероприятия по профилактики наркомании, алкоголизма и ВИЧ/СПИДа проходят в разнооб-
разных формах: лектории для учащихся и их родителей, классные часы, родительские всеобучи, 
советы профилактики, внешкольные и внеклассные мероприятия. 
         За 2013-2014 учебный год доставленных в ОДН в алкогольном и наркотическом опьянении 
нет. Правонарушений и преступлений за истекший период учащимися школы совершено не бы-
ло. 
 Результатом совместных усилий в этом направлении  стала разработка спортивно – массовых 
мероприятий , актуальность которых заключается прежде всего в том, что она ориентирована на 
решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально воз-
можный полезный эффект оздоровления учащихся и учителей, сохранения их психического здо-
ровья и обеспечения социальной адаптированности каждого из субъектов образовательного про-
цесса. 
   Таким образом, говоря о приоритетах в образовании, закономерно во главу угла ставить вопро-
сы здоровьесбережения учащихся.  
      В этом году было организованно и проведено ряд мероприятий: 
Внеклассная работа по спортивно-массовой работе решает много важнейших задач. Одной из глав-
ных                задач школы является укрепление здоровья и правильного физического развития уча-
щихся. Успешность решения этих задач зависит от правильного планирования  и организации ме-
тодической работы школы. Совместная работа  директора ОУ, завуча, классных руководителей, ме-
дицинского работника, родителей, учащихся дает возможность грамотно и целесообразно органи-



зовать спортивно-массовую работу  школы направленную на оздоровление школьников и приобще-
ние их к здоровому образу жизни. С этой целью используются различные формы: уроки физической 
культуры, физминутки, спортивные секции, подвижные игры на переменах, часы здоровья, спор-
тивные праздники, дни здоровья  и спорта. Ведется совместная работа учителя физической культу-
ры, классных руководителей и медицинского работника. Постоянно отслеживается состояние здо-
ровья каждого учащегося.  В школе создаются условия для проведения занятий физической культу-
ры. В сельском доме культуры  частично оборудован спортивный зал, были приобретены спортив-
ные тренажеры. В начальной школе была оборудована спортивная площадка.  В школе имеется  2 
баскетбольных щита, гимнастический конь, теннисный стол,  бадминтон, малые мячи,  волейболь-
ных 2 мяча и 6 баскетбольных. А также оборудована лыжная база  и насчитывает до 20  беговых пар 
лыж.  На территории школы оборудованы для занятия  на свежем воздухе площадка для легкой ат-
летики,  для спортивных игр, площадка для волейбола и баскетбола, полоса препятствий.  
В школе  осенью и весной проводятся мониторинги физического развития учащихся.  В этом учебном 
году прошла спортивно-развлекательная игра «Последний герой», в которой приняли участие команда 
учителей и учащихся. Все участники показали отличную физическую подготовку и получили массу от-
личного настроения и взаимопонимания. Традиционно в школе прошли осенний туристический поход в 
лес, военно-спортивная игра «Зарница», «Лыжня 2014».  В этом учебном году для учащихся прошел 
теоретический конкурс знаний о спорте. Дети   и родители приняли активное участие в этом конкурсе, 
который прошел в три этапа. В финале этого конкурса вышли победителями: 1 место - Маркачев Денис 
5 класс, 2 место занял Кобленев Роман 9 класс, 3 место – Король Никита 9 класс. Еще в этом году  про-
шли мероприятия «Состязания здоровячков», «Богатырские потешки», «Стартинейджеры». Организато-
ром этих мероприятий были придуманы интересные задания, спортивные и танцевальные упражнения. 
Родители, учащиеся 1-9 классы и учителя принимали активное участие в подготовке и проведении этих 
конкурсов. 
  В феврале 2014года наша школа приняла участие в районных «Президентских соревнованиях». Уча-
щиеся нашей школы показали хорошие результаты. Также проводились спортивные мероприятия  «Па-
па, мама, я – спортивная семья», «В мире спорта и сказок»  на базе Кургатейского сельского клуба. 
Привлекались к организации этих мероприятий родители, учащиеся, классные руководители.  Во время 
учебного года в классах проводились различные беседы по пропаганде физической культуры  и спорта, 
вреде  алкоголя , наркотиков и курения. На родительском собрании прошла беседа «Вред курения». 
Подводя итоги  можно сказать, что  есть желание детей заниматься спортом, видна заинтересо-
ванность родителей в ЗОЖ своих детей. Для этого ведется совместная работа сельской Админи-
страции, клубом  и школой. Приобретены были спортивные тренажеры и оборудована спортив-
ная площадка в начальной школе. Для более успешных  показателей в спортивно-массовой рабо-
те и ЗОЖ необходимо больше привлекать родителей и жителей села.    
Но, тем не менее, существуют проблемы: 
Нет спортивного зала 
Недостаточные, устаревающие  материально-технические условия  для организации  спортивной 
деятельности  на современном уровне:  
 
 

10. Организация питания 
Охват горячим питанием – 100% учащихся. 

Расписание работы школьной столовой. 
 
Обед 
10.00– начальные классы 
10.50 – 2 ступень 

 
 

11. Обеспечение безопасности 
11.1. Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения, системы противопо-
жарной безопасности, охранной службы: наличие АПС, организация контрольно-пропускного 
режима. 
11.2. Выполнение требований Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС. 

 



12. Социальная активность и социальное партнерство ОУ. Публикации в СМИ об ОУ 
12.1. Участие школьников в социальных проектах. 
Акция «Милосердие» 30 человек 
Акция «Рождественский подарок» 
Акция «Безъимянный полк»  
Конкурс проектов «Мы помним тех, кто за нас боролся» 
Интернет-проект «Инфоурок» 
 
 
 
12.2. Публикации в СМИ об ОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13. Основные направления ближайшего развития ОУ 
13.1. Характеристика новых направлений развития ОУ. 
13.2. Пути коррекции традиционных направлений. 
13.3. Задачи ОУ на следующий год. 
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	При реализации данной цели решаются следующие частные задачи
	8.3. Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, Закона РФ   « Об образовании» , Положения о государственной итоговой аттестации. Процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, годовой школьный план, протоколы педсоветов и методических совещаний.



